
 

 

 

Курганская область 
Администрация Далматовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
 

от ________________ № ______   
        г. Далматово 
 
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Далматовского района на 2022- 2027 годы 

  
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области от 27.12.2010г. № 115-ОД «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом 
муниципального образования Далматовского района, решением Далматовской районной 
Думы от 12.12.2019 г. № 395 «О принятии части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования города Далматово органами местного 
самоуправления муниципального образования Далматовского района», решением 
Далматовской районной Думы от 28.12.2021 г. № 120 «О принятии части полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований сельсоветов органами 
местного самоуправления муниципального образования Далматовского района», в целях 
упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Далматовского района, Администрация 
Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Далматовского района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Далматовского района от 17 мая 2017г. № 373 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Далматовского района на 2017-2022 годы» отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после публикации в районной газете 
«Далматовский вестник» и размещения на официальном сайте Администрации 
Далматовского района.  

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Далматовского района. 
 
 
Глава Далматовского района                                                                                 А.В. Столбов 
 
 
Исп. Москалева В.В. 
тел.3-62-62 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению Администрации Далматовского района 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Далматовского района на 2022- 2027 годы» 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН: 

 

Отделом экономики 

 

Главный специалист отдела экономики  

Администрации Далматовского района                                                           В.В. Москалева  

 

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

 

Руководитель отдела экономики  

Администрации Далматовского района                                                           М.В.Боголюбова  

 

Руководитель юридического отдела 

Администрации Далматовского района                                                           А.В. Максимов 

 

Управляющий делами, руководитель общего отдела                                    Е.В. Столбов 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА-РАССЫЛКА 

к постановлению Администрации Далматовского района 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Далматовского района на 2022- 2027 годы 

Разослано: 

1. Общий отдел (дело) – 1 

2. Москалева В.В. -1 

3. Копылова И.В. (сайт)-1. 

4. Редакция «Далматовский вестник» -1 

 


